
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения, содержит перечень практических работ по каждому разделу. В ней реализуются 
такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 
формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание 
разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 
которое помогает обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 
общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся умение использовать 
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 
среде.  

3. Структура дисциплины: Структура программы позволяет последовательно 
реализовывать формирование навыков исследовательской деятельности, работы с 
измерительными приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия 
для формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности обучающихся.  
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической  
целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на части: в каждом из 
которых выделяются тематические разделы. 
В  первой  части  курса  у  школьников  формируются  знания  о  географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях  развития  рельефа,  гидрографии,  климатических  процессов, 
распределения  растительного  и  животного  мира,  влияния  природы  на  жизнь  и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях. 
 В  5-м  классе  в  курсе  под  названием  «Начальный курс» школьники знакомятся с 
основами  астрономии, которые  значимы  для  географии, с  планами  и  картами и  с 
компонентами природы нашей планеты. Этот курс призван помочь школьникам понять 
мир Земли, его уникальность и богатство, связь с возникновением и развитием Вселенной.  
Основные разделы 5 класса: 1. Развитие географических знаний о Земле. 2. Изображения 
земной поверхности и их использование. 3. Земля – планета Солнечной системы. 4. 
Литосфера – каменная оболочка Земли. 
 

4. Основные образовательные технологии:  
Технологии критического мышления, ИКТ – технология, игровая технология, технология 
проблемного обучения, Тестовые технологии, здоровьесберегающие технологии, личностно –
 ориентированные технологии, метод проектов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 1) формирование 
представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 



географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде.  

6. Общая трудоемкость дисциплины: Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 
час в неделю) УМК: 5 класс по географии ФГОС Сфера к учебнику А. Лобжанидзе по 
программе – 34 часа, в неделю – 1 час 

7. Форма контроля:  Текущий контроль, Устный опрос, Практических работ – 6 , из 
них оценочных – 5 (1,2,3,4,6) 
 
8. Составитель: учитель географии, биологии 1 квал. категории Подгорных Е.В. 


